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Общероссийский день библиотек - еще одна прекрасная возможность 

выразить признательность и уважение тем, кто посвятил свою жизнь 

сохранению культурного и интеллектуального богатства человечества - 

книге. 

Сегодня библиотеки играют все большую роль в общественной жизни, 

выступают в роли площадок личностного роста, мощных культурно-

просветительских центров. Именно поэтому профессия библиотекаря 

является столь необходимой и востребованной в современной России. 

Очень важно, что нынешнее поколение работников библиотек не только 

продолжает славные традиции прошлого, но и закладывает прочный 

фундамент для будущего. 

 

В Советском районе города Уфы работают четыре детские библиотеки: 

детские библиотеки № 17, 48, 52 и модельная детская библиотека № 40. 

Детская библиотека № 17-филиал № 2 (ул. Комсомольская, 10) - не просто 

детское учреждение культуры, это библиотека-музей. Учреждение основано 

в 1951 году. На сегодняшний день библиотека обслуживает 5500 читателей.  

Детская библиотека № 17 - это единственная в городе библиотека, которая 

ведет большую краеведческую работу, благодаря которой созданы: музей 

старины «Уфа и уфимцы», литературно-поэтические залы: Александра 

Пушкина, Мустая Карима, Мурата Рахимкулова. За эти годы накоплен 

большой опыт музейной, патриотической работы. Второе десятилетие 

сотрудники библиотеки «пишут историю Уфы», собирая уникальный 

краеведческий материал о родном городе. 

Детская библиотека № 17 имеет прекрасный архив старых книг по истории 

нашего края, оформлены уникальные электронные картотеки «Актеры 



российского кино в Уфе», «Писатели-гости Уфы». Разработаны и записаны 

циклы видеопрограмм - «Наши знаменитые земляки», «Я оставлю свой голос 

на черной пластинке», «Жизнь книги и ее героев», виртуальный музей 

«Память огненных лет». Благодаря краеведческой, поисковой, 

исследовательской работе успешно реализуется проект «Пешеходные 

литературные экскурсии по улицам Уфы», который удостоен поддержки 

Президентского фонда культурных инициатив. 

Детская библиотека № 17 плодотворно сотрудничает с музеями России, 

республики и столицы. Все сотрудники библиотеки являются Лауреатами 

Общественной городской премии «Достояние столицы» разных лет. 

Библиотекари являются авторами более 1 тысячи публикаций на страницах 

городских СМИ и социальных сетей. 

Детская библиотека № 48-филиал № 17 (ул. 8 Марта, 26). 

Была открыта в 1982 году. Приоритетное направление работы этой 

библиотеки - семейное чтение и семейный досуг, как залог успешного 

развития личности ребёнка и гармоничных отношений в семье. По этому 

направлению создан кружок семейного досуга «33 идеи». Для детей и их 

родителей проводятся мастер-классы по созданию поделок, познавательные и 

игровые мероприятия, литературные викторины, научные опыты, 

тематические праздники. Все мероприятия непосредственно связаны с 

книгой. 

Также библиотека ведет работу по проекту «Кукольный театр в библиотеке 

«Сказка своими руками». Библиотекари создают декорации из подручных 

средств, разные виды кукол для кукольного театра, пишутся сценарии 

мероприятий, в которых принимают участие дети.  

Детская библиотека № 52-филиал № 19 (ул. С.Агиша, 16/1). 

Была открыта в 1989 году. Деятельность детской библиотеки направлена на 

популяризацию книги и возрождение традиций семейного чтения. Здесь 

помогают выбрать книгу по душе, найти дополнительную информацию к 

уроку и самообразованию, найти материал по интересующей теме, подобрать 

периодические издания для детей и юношества. Библиотека активно 

разрабатывает новые методики работы с пользователями: квизы, квесты, 

мастер-классы и книжные выставки - инсталляции. Пользователи могут 

прийти в детскую библиотеку всей семьей, взять домой понравившуюся 

книгу, стать участниками городских и библиотечных конкурсов, а также 

массовых мероприятий по актуальным темам. Детская библиотека № 52 



активно сотрудничает со школами № 108,16, д/с № 251, клубом ЦДДиП 

«Тамыр». 

 

Модельная детская библиотека № 40-филал № 13 (ул. Ленина,97/2) 

Была создана в 1975 году. Библиотека - театр живой книги «БИ-БА-БО». Ее 

девиз: Больше идей - Больше активности - Больше общения. Театр живой 

книги - эффективная форма библиотечной работы по расширению 

читательской аудитории детей и подростков, продвижению книги и чтения 

среди детского населения города, через театральное искусство. Программа 

деятельности модельной детской библиотеки № 40 ориентирована на 

дошкольный и младший школьный возраст, руководителей детского чтения 

микрорайона и реализуется по литературному, изобразительному, 

актерскому направлениям. 

С 2022 года в библиотеке работает интегрированный кукольный театр живой 

книги «БИ-БА-БО», созданный на грант Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства. Были показаны спектакли «Чудесный день», 

«Медведь и пчёлы». 

 

В Советском районе города Уфы работают пять библиотек МБУ 

Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ: библиотеки 

№ 5 и № 23, модельные библиотеки № 4, №6, № 20. 

Модельная библиотека №4 - Информационно-досуговый центр «Спектр» 

(проспект Октября, 9). 

Библиотека основана в 1945 году. Основное направление работы модельной 

библиотеки № 4 литературное краеведение. В своей работе она стремится 

удовлетворить информационные потребностей читателей, используя 

собственный фонд; воспитать любовь к родному краю, доносить знания о 

Республике Башкортостан и населяющем ее народе подрастающему 

поколению. 

Модельная библиотека № 4 это точка притяжения для молодежи центра 

города. Информационно-культурное пространство библиотеки активно 

эволюционирует вслед за меняющимися потребностями пользователей. 

На базе библиотеки действуют клубы и кружки по интересам для всех 

возрастов и категорий граждан: Литературная гостиная «Автограф», 

Молодежное объединение «Библиоtaim», Арт-клуб «Палитра», Клуб 

«Серебряный возраст». Сайт библиотеки: https://4.ufa-lib.ru/ 

  



Библиотека № 5 (ул. К. Маркса, 64). 

История библиотеки № 5 берет начало с 1903 года. Библиотека на 

протяжении многих лет активно занимается популяризацией краеведения. На 

базе библиотеки действуют клуб для людей 55+ «ЗОЖ». 

  

Модельная библиотека № 6 - Информационно-досуговый гуманитарный 

центр «Радуга» (ул. Революционная, 165) 

Все начиналось в 30-е годы прошлого столетия. Жители деревни Дубовки 

Федор Щепин и Дмитрий Вахмянин устроили библиотеку из собственных 

собраний книг. 

На сегодняшний день библиотека ведет активную культурно-досуговую 

деятельность. Основными направлениями работы являются - историко- 

патриотическое и эстетическое. Особая гордость библиотеки - 

Информационный центр «Память сердца», в который входят народный 

музей-архив «Память сердца» и видеолекторий «Сохраним осколки 

старины». 

В музее организуются выставки-экспозиции «С воином через века». Они 

дают посетителям уникальную возможность прикоснуться к настоящей 

кольчуге, примерить шлем, увидеть форму пехотинца «Уфимского пехотного 

полка», прочитать трогательные письма - треугольники с полей сражения 

Великой Отечественной войны и многое другое. 

На базе библиотеки действуют клубы и кружки по интересам для всех 

возрастов и категорий граждан: клуб «Всезнайка-Всёумейка», клуб 

«Любители книг». 

  

Модельная библиотека № 20 - Семейный интеллект-центр центр 

«Калейдоскоп» (ул. Акназарова, 24) 

Модельная библиотека № 20 была открыта в 1951 году в здании 

эвакуированной в Уфу во время Великой Отечественной войны 

радиостанции РВ-1 в Глумилино. 

Модельная библиотека № 20 - точка притяжения для жителей микрорайонов 

«Зелёная роща», «Новиковка», «Белореченский» и «Солнечный». 

Несмотря на семейное направление работы библиотека активно привлекает 

молодое поколение. На её базе проходят брейн-ринги, встречи с 

интересными людьми, творческие мастерские и другие интересные 

мероприятия для учащихся школ и студентов СУЗов. 



Особой популярностью пользуются тематические фотозоны, кружок мастер-

классов «Творческий калейдоскоп» и кружок «Научиться рисовать просто!». 

На базе библиотеки действуют клубы и кружки по интересам для всех 

возрастов и категорий граждан: клуб «Творческий калейдоскоп», Клуб 

«Любителей поэзии и Активный возраст 55+», Клуб «Спортивный Бридж», 

Изостудия «Колорит». 

  

Библиотека № 23 (ул. Х. Давлетшиной, 19/1) 

Библиотека организована 24 августа 1953 года. На протяжении ряда лет 

приоритетным направлением библиотеки является - профориентация 

молодежи. 

В библиотеке побывали такие известные люди, как Мустай Карим, Газик 

Шафиков, Зайнаб Биишева и другие: их автографы и пожелания хранятся в 

тетради отзывов тех лет. 

На базе библиотеки действуют клубы «Волшебный клубочек» и «Общение». 
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